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Актуальность исследования. Успешная профессиональная 

деятельность на современном этапе социально-экономического развития 

общества кроме глубоких знаний и навыков предъявляет повышенные 

требования к уровню физической и интеллектуальной работоспособности, 

сохранению эмоционального равновесия, стрессоустойчивости сотрудников. 

Для этого необходимо в повседневной жизни населения работоспособного 

возраста соблюдать основы здорового образа жизни. Знания о здоровом образе 

жизни, формирование мотивации и готовности к его соблюдению формируется 

в системе общего, дополнительного и профессионального образования через 

предметы, связанные с физическим воспитание, изучением особенностей 

жизнедеятельности человека, систематические занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта.

Диссертационное исследование О.А. Деминцевой посвящено 

обоснованию педагогических условий формирования готовности студентов к 

здоровому образу жизни. Автор обосновывает использование современных 

средств оздоровительного фитнеса в режиме жизнедеятельности студенческой 

молодежи для формирования у них основ здорового образа жизни путем 

получения соответствующих знаний на обязательных дисциплинах, в процессе 

прохождения учебной и производственной практик, систематических занятий 

различными видами фитнеса в секциях и студенческих спортивных клубах.

Таким образом, актуальность исследования связано с решением важной 

научной задачи -  формирования готовности обучающихся к здоровому образу 

жизни, как основе успешности профессиональной деятельности.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
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Диссертационная работа О.А. Деминцевой базируется на

фундаментальных положениях отечественных и зарубежных специалистов в 

области физической культуры и спорта, здоровьесберегающих технологий, 

современного оздоровительного фитнеса.

В диссертации проведен тщательный теоретический анализ научных, 

научно-методических и научно-практических работ по проблеме исследования. 

Всего автором проанализировано 168 источника, из них 8 на иностранном 

языке.

В работе использованы объективные методы исследования, которые 

позволили решить поставленные задачи, сформировать положения, 

отражающие необходимость разработки модели формирования готовности 

студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий, выявить 

закономерности исследуемого процесса и определить педагогические условия, 

обеспечивающие его эффективность.

Выводы и практические рекомендации, представленные в тексте 

диссертации, обоснованы результатами педагогического эксперимента, 

проведенного соискателем, использованными методами математической 

статистики.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, внедрены в практику образовательных организаций высшего 

образования.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются выбором методологической базы; анализом состояния 

проблемы исследования в теории и практике педагогики; выбором методов 

исследования, соответствующих предмету, объекту, цели и задачам 

исследования; репрезентативностью выборочных данных (всего в исследовании 

приняли участите 192 студента и 52 преподавателя); последовательной 

проверкой результатов исследования на всех этапах экспериментальной



работы; объективностью полученных результатов исследования, а также 

выводами, представленными в научных публикациях автора.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем определена роль 

и обоснован потенциал фитнес-технологий в формировании готовности 

студентов к здоровому образу жизни как неотъемлемой части 

здоровьесберегающей образовательной среды вуза; раскрыта сущность и 

определена структура готовности студентов к здоровому образу жизни 

средствами фитнес-технологий; обоснована модель формирования готовности 

студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий; 

определены критерии и описаны показатели, соответствующие выделенным 

компонентам готовности студентов к здоровому образу жизни; определены 

педагогические условия формирования готовности студентов к здоровому 

образу жизни средствами фитнес-технологий в образовательной среде вуза.

Значимость для науки и практики результатов, полученных 

соискателем, заключается в получении новых данных о создании 

педагогических условий формирования готовности студентов к здоровому 

образу жизни с использованием современных технологий оздоровительного 

фитнеса.

Конкретизированы основные критерии и показатели, характеризующие 

готовность студентов к здоровому образу жизни. Разработанная и

обоснованная модель формирования готовности студентов к здоровому образу 

жизни средствами фитнес-технологий, может быть использована при 

организации здоровьесберегающей образовательной среды вузов.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Результаты диссертационного исследования, полученные 

соискателем, могут быть использованы в модернизации здоровьесберегающей 

образовательной среды современных вузов, в воспитательной работе, 

ориентированной на формирование готовности студентов к здоровому образу 

жизни, а также в организации социальной активности студентов, направленной 

на решение задач здоровьесбережения средствами фитнес-технологий.



Язык диссертации, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных автором. Диссертация написана грамотным, 

современным научным языком, полноценно иллюстрирована рисунками и 

таблицами.

Основные положения и выводы исследования изложены соискателем в 10 

опубликованных материалах, их них в 4 журналах, рецензируемых ВАК при 

Минобрнауки РФ.

Материалы опубликованных работ полностью отражают содержание 

диссертационного исследования.

Критерии, которым отвечает диссертационная работа Деминцевой 

Ольги Александровны «Формирование готовности студентов к здоровому 

образу жизни средствами фитнес-технологий», представленной на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1 -  Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

Диссертация Деминцевой Ольги Александровны выполнена на высоком 

профессиональном уровне, изложена современным научным языком, что 

указывает на владение автором исследовательским материалом и соответствует 

требованиям, предъявляемым п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 26.09.2022 г.).

Основные результаты диссертационного исследования имеют важное 

теоретическое и практическое значение для общей педагогики, истории 

педагогики и образования, в частности п. 26 «Ценностные основания 

построения воспитательных систем в современном социокультурном 

пространстве, в образовательных организациях различных уровней и видов 

образования».

Соответствие автореферата диссертационной работе. Автореферат и 

публикации соискателя ученой степени полностью отражают содержание 

диссертации. Автореферат структурно выдержан, результаты исследований 

представлены в виде обобщающих таблиц и рисунков. Содержание 

автореферата хорошо иллюстрировано. Текст написан современным научным 

языком с соблюдением общепринятой терминологии.



Несмотря на высокую научную ценность диссертации Деминцевой О.А. 

необходимо отметить ряд недостатков, которые не снижают общего 

положительного мнения о работе и носят дискуссионный характер:

1. Уточните, чем отличается предложенная автором структура 

готовности студентов к здоровому образу жизни от общеизвестных в 

педагогической науке.

2. 2. Требует уточнения: каким образом автором из всего 

многообразия оздоровительных фитнес программ определены для проведения 

экспериментальной работы конкретно: степ-аэробика, кроссфит, Табата и 

стретчинг.

3. Хотелось бы обратить внимание автора на некоторые недочеты в 

статистической обработке полученных результатов исследования: отсутствуют 

абсолютные обобщенные данные (среднее арифметическое, стандартное 

отклонение и т.п.); при описании авторской методики «СтудФит» также 

желательно конкретизировать уровни сформированности готовности и 

определить и количественные границы.

4. В таблицах 12, 14 приведена динамика результатов сформированности 

компонентов готовности студентов к здоровому образу жизни. Требует 

пояснения почему «приросты» имеют отрицательные значения.

5. В работе не представлены результаты изменения в показателях 

физической подготовленности участников экспериментальной части работы. 

Эта информация несомненно обогатила бы доказательную базу исследования.

Заключение. Диссертационное исследование Ольги Александровны 

Деминцевой «Формирование готовности студентов к здоровому образу жизни 

средствами фитнес-технологий» является завершенным научно

квалификационным трудом, решающим задачу формирования готовности 

студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес-технологий.

Автореферат и публикации полностью отражают содержание 

диссертации.

По своему содержанию, научной новизне, теоретической и практической 

значимости полученных результатов, полноте и уровню их представления в



тексте диссертации, автореферате и публикациях диссертация соответствует п. 

9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 года (ред. от 26.09.2022 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1 -  Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), а ее 

автор -  Деминцева Ольга Александровна заслуживает присуждение ученой 

степени кандидата педагогических наук.
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